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Заявление Беларусской национальной платформы  
Форума гражданского общества Восточного партнёрства 

О массовых репрессиях организаций гражданского общества Беларуси 

В Беларуси продолжаются массовые репрессии в отношении организаций гражданского общества и 
независимых медиа. Только на протяжении последнего месяца в Минске и в регионах страны в 
рамках сфабрикованных уголовных дел прошли более ста обысков в офисах организаций 
гражданского общества, независимых профсоюзов, политических партий, редакциях СМИ, а также по 
месту жительства их руководителей, сотрудников и волонтеров. Несколько десятков активистов 
гражданского общества и журналистов были задержаны в уголовном и административном порядке, 
многие из них до сих пор находятся в тюрьмах, многие были вынуждены покинуть страну под угрозой 
ареста. В течение нескольких дней около 100 негосударственных учреждений и ассоциаций по всей 
стране узнали, что в отношении них принято решение о принудительной ликвидации. В отношении 
десятков общественных объединений и фондов поданы иски о приостановлении деятельности или 
ликвидации в суд, идут проверки их деятельности. При этом масштаб репрессий увеличивается с 
каждым днем. 

Такой уровень преследования в отношении организаций третьего сектора Беларуси является 
беспрецедентным по своей массовости и жёсткости репрессивного воздействия. Особого внимания 
заслуживает тот факт, что власти предприняли попытку зачистки организаций гражданского общества 
независимо от сферы, характера их деятельности, их возможной связи с актуальным политическим 
кризисом и их фактической политической позицией. Под удар попали правозащитные, 
экологические, социальные, благотворительные, культурные, исследовательские и другие 
организации. Основанием для репрессий являлось лишь принадлежность человека или организации 
к независимому от государства пространству гражданского общества. 

Деятельность многих организаций носила уникальный для страны характер, часто в тех областях, где 
у государства не было ни возможности, ни ресурсов, ни компетенций решать возникающие 
проблемы. Прекращение деятельности таких организаций повлечет и приостановку предоставления 
многих важных для белорусского общества услуг: от предоставления объективной экспертной оценки 
до широко спектра социальных, благотворительных, образовательных, культурных и иных услуг, 
защиты прав человека.  

Безусловно, ликвидация государством юридических форм существования организаций гражданского 
общества не сможет в большинстве случаев  уничтожить ни коллективы людей, составляющих эти 
организации, ни их деятельность, ни их идеи, ни их свободную волю. Совершенный государством 
погром организаций гражданского общества Беларуси не способен уничтожить ни само гражданского 
общество, существующее в многообразии самых различных форм гражданской самоорганизации, ни 
тем более основания для существования гражданского общества. Тем не менее, новый виток 
репрессий создает для многих организаций третьего сектора сложную ситуацию поиска форм и 
способов самосохранения и продолжения деятельности. Многие организации, в первую очередь 
социального и благотворительного направления деятельности, будут вынуждены приостановить 
свою общественно полезную работу. 



Беларусская национальная платформа заявляет: 

• о решительном осуждении всех репрессий в отношении организаций гражданского общества и 
независимых медиа, их сотрудников и активистов; 

• о необходимости немедленного освобождения всех задержанных  сотрудников, членов, 
волонтеров организаций гражданского общества, а также всех иных политических заключенных; 

• о готовности оказать любое возможное содействие через использование инструментов Форума 
гражданского общества Восточного партнерства для поддержки деятельности организаций, 
оказавшихся под давлением. 

 Мы призываем  организации гражданского общества всех стран выразить свою поддержку и 
солидарность с организациями гражданского общества Беларуси, ставшими жертвами репрессивной 
атаки со стороны авторитарного режима: 

• устанавливать и поддерживать контакты с беларусскими организациями гражданского общества 
в целях содействия их деятельности, оказания необходимой помощи и поддержки, в том числе 
членам организаций, вынужденных покинуть страну. 

 Мы обращаем внимания международного сообщества на необходимость учета новых обстоятельств 
в организации сотрудничества и поддержки организаций гражданского общества Беларуси, которые 
требуют: 

• расширения сотрудничества с незарегистрированными организациями,которые в ближайшее 
время будут составлять основную часть беларусского гражданского общества;  

• расширения и упрощения возможности регистрации и ведения деятельности для беларусских 
организаций в странах-соседях Беларуси, а также упрощения порядка въезда и пребывания в этих 
странах репрессированных активистов гражданского общества; 

• расширения возможностей для экстренной поддержки и стабилизационной поддержки 
инфраструктурной деятельности организаций в этот сложный период; 

  Беларусская национальная платформа подчеркивает важность усиления своей правосубъектности в 
программах беларусско-европейского сотрудничества, тогда когда правительство Республики 
Беларусь заявляет о приостановлении членства в программе  Восточного партнерства. 

Беларусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнёрства основана в июле 2010 года, 
объединяет на основе проевропейских ценностей 90 организаций и инициатив разных сфер деятельности. 


